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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии (индустриальные технологии) 

для 5-8 классов



Рабочая программа по технологии (Индустриальные технологии) для 5–8 классов 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №7» и состоит из следующих разделов: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.Содержание учебного предмета, курса; 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета Технология 

«Индустриальные технологии» 

 
В результате изучения учебного предмета «Технология (Индустриальная техноло- 

гия)» на уровне основного общего образования: 

 
Выпускник научится: 

наносить разметку на заготовке из древесины; 

пилению и строганию заготовок из древесины; 

сверлению отверстий в деталях древесины; 

соединять деталь из древесины с помощью гвоздей, саморезов и клея; 

развивать   творческие   способности   в   процессе   включения   их   в   конструкторско- 

технологическую деятельность; 

воспитывать бережное отношение к деревьям, изделиям из древесины, прививать инте- 

рес к профессии Столяра. 

пользоваться ручным лобзиком; 

приѐмам выжигания по дереву; 

способствовать развитию внимания, аккуратности, усидчивости в работе; 

различать виды резьбы по дереву и технологии их выполнения; 

соблюдать правила ТБ при работе с инструментами для резьбы по дереву; 

измерять детали с помощью штангенциркуля; 

резать металл и пластмасс слесарной ножовкой; 

опиливание заготовок из металла и пластмассы; 

резанию заготовок из тонколистового металла; 

сверлению отверстий в заготовках из металла и искусственных материалов; 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, обо- 

рудования и примерных затрат; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

различать виды резьбы по дереву и технологии их выполнения; 

соблюдать правила ТБ при работе с инструментами для резьбы по дереву; 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, обо- 

рудования и примерных затрат; 

подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

изучать структуру семейного бюджета, 

определять возможные статьи доходов и расходов в семье, 

определять тип бюджета семьи, планировать ремонтно-отделочные работы с указанием 

материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 

подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 



разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, со- 

ставлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки  или  ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин- 

формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек- 

тов, имеющих инновационные элементы; 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов 

и условий; 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек- 

трические цепи с элементами электроники; 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения професси- 

онального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с со- 

держанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на ре- 

гиональном рынке труда. 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и обла- 

сти применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных матери- 

алов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изобра- 

жение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чер- 

тѐж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоско- 

сти (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспо- 

собления для обработки древесины и древесных материалов. Последовательность изго- 

товления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Раз- 

метка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инстру- 

ментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные технологиче- 

ские операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка де- 

талей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. 

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка 

деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное ис- 

пользование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влаж- 

ность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соеди- 

нений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 



чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компью- 

тера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение брусков из древесины: 

внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подго- 

товки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворе- 

жущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и до- 

пуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соеди- 

нения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. Технология соединения деталей шкан- 

тами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами при 

подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геомет- 

рических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Тех- 

нология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графическая и тех- 

нологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном стан- 

ке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. Из- 

готовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработ- 

кой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токар- 

ном станке. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изго- 

товляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Технология обработки наружных фасонных поверхно- 

стей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутрен- 

ние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление 

деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных матери- 

алов  
Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколисто- 

вой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свой- 

ства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных мате- 

риалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для 

ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической до- 

кументации. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Прави- 

ла безопасного труда при ручной обработке металлов. Металлы и их сплавы, область при- 



менения. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. 

Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных 

чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Изме- 

рение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий 

из сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными инстру- 

ментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для дан- 

ных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опили- 

вания заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отдел- 

ки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связан- 

ные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отдел- 

кой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая об- 

работка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искус- 

ственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработ- 

кой металлов, термической обработкой материалов. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Свер- 

лильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места  для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные техноло- 

гические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Токарно-винторезный 

станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и вы- 

полнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Ос- 

новные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точе- 

ния изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном стан- 

ке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспо- 

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графиче- 

ская документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Техноло- 

гическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Опе- 

рационная карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искус- 

ственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживани- 

ем, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Технологии ведения дома 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре- 

монтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатур- 

ными растворами. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимо- 

го количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно- 

отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, возникаю- 

щих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Виды ремонтно- 

отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ 

в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособле- 



ния для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей по- 

мещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 

применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно- 

отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполне- 

нии ремонтно-отделочных работ. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кра- 

нов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 

и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связан- 

ные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при выполнении санитарно-технических работ. Ознакомление с сантехническими инстру- 

ментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, обо- 

рудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за раз- 

личными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ре- 

монт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства 

для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты 

применения современных химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода за 

одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и мате- 

риала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин- 

терьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐ- 

том потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Характери- 

стика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и ка- 

нализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современ- 

ные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Семейная экономика. 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного чело- 

века и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Ра- 

циональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Техноло- 

гия совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения биз- 

неса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейно- 

го бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельно- 

сти на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских това- 

ров. 

Электротехника 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципи- 

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы мон- 

тажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы с электроустановками, при  выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 



Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей кон- 

структора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах еѐ сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтаж- 

ных инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механиче- 

скому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохрани- 

телей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электри- 

ческой энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды дат- 

чиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автомати- 

ческом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Эле- 

менты автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружа- 

ющую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, экс- 

плуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Изучение 

схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использовани- 

ем типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды элек- 

тронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их пре- 

имущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микро- 

волновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принци- 

пе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной ро- 

зетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности 

и силы света различных ламп. 

Творческие проекты. 
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 

на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче- 

ский, заключительный). Технические и технологические задачи при проектировании из- 

делия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, ин- 

струментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента- 

ция проекта. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера. Варианты творческих проектов из металлов и искусст- 

венных материалов. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проекти- 

рования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пу- 

ти их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техноло- 

гий, порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды про- 

ектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 



Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления из- 

делия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента- 

ция проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. Варианты твор- 

ческих проектов из древесины и поделочных материалов. Варианты творческих проектов 

из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка- 

крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, на стенный светильник, 

ручка для дверки шкафчика), мо де -ли вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных 

работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления за клѐпок, нутромер, 

зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных за- 

нятий и др. 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование из- 

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. При- 

менение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). Обос- 

нование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информа- 

ции с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия 

с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка чертежей деталей про- 

ектного изделия. Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изго- 

товление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. Вари- 

анты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера. Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 

данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов рабо- 

ты. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. Вари- 

анты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 
Перечень практических работ 
1.Распознавание древесины и древесных материалов. 

2.Организация рабочего места для столярных работ. 

3.Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

4.Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструмен- 

тами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декора- 

тивная отделка изделий. 

5 .Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

клея. 

6 .Выявление дефектов в детали и их устранение. 
7 .Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

8 .Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 



9 .Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация ра- 

бочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопас- 

ного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

10 .Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за- 

чистка готовых деталей. 
11 .Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Убор- 

ка рабочего места. 

12 .Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных мате- 

риалов. 

13 .Получение отверстий  в  заготовках из  металлов и  искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

14 .Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма- 

териалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструменталь- 

ный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

15 .Ознакомление с термической обработкой стали. 
16 .Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

17.Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлени- 

ями и инструментами для работы на станке. 

18 .Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов пли- 

ток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены. 

19 .Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнитель- 

ных колец. Очистка аэратора смесителя. 

20 .Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 
3. Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование раздела 

Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1. Технологии ручной обработки древесины и древес- 

ных материалов 

64 

2. Технологии ручной и машинной обработки метал- 

лов и искусственных материалов 

56 

3. Технологии ведения дома 26 

4. Семейная экономика 7 

5. Электротехника 16 

6. Творческий проект 35 

 Итого: 204 часа 
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